
Мониторинговые исследования ДООП «Народно-сценический танец «Ансамбль Русь». 

 

Цель: Результаты мониторинга образовательной деятельности освоения программ в 

дополнительном образовании необходимы:  

Детям – ребенку всегда необходимо одобрение и самореализация  

Родителям – уверенность в успешности или приобретение необходимых навыков  

Учебному учреждению – статус  

Педагогу – самооценка профессионального уровня  

 

Направления мониторинга: 

 мониторинг качества образования на уровне образовательного учреждения;  

 мониторинг качества освоения дополнительной общеразвивающей программы 

(аттестация учащихся (промежуточная и итоговая);  

 мониторинг удовлетворенности родителей и детей.  

 мониторинг динамики индивидуальных образовательных результатов учащихся и их 

достижений.  

 

План мероприятий реализации форм мониторинга по направлениям. 

1. Разработка диагностического инструментария  и критериев для проведения мониторинговых 

исследований. (см. Раздел «Методические материалы» ДООП) 

2. Разработка форм фиксирования мониторинговых исследований (таблицы, анкеты, 

аналитические справки). (См. раздел «Оценочные материалы» ДООП) 

3. Составление аналитического отчета мониторинговых исследований эффективности ДООП. 

4. Рекомендации для коррекции  и обновления программы, необходимые для повышения 

качества образовательного процесса 

5. Подготовка рекомендаций для педагогов, осуществляющих работу по программе  

6. Систематизация данных мониторинга, создание базы данных, подготовка информации для 

детей и родителей.  

 

Мониторинг удовлетворенности образовательным процессом 

(независимая экспертиза) 

 

Результаты обработки анкет удовлетворенности родителей 

 

№ 

п/п 

Ответы родителей – (60 респондентов) % 

1.  ВЫБОР ОУ  

 

 близко живем  55 

 посоветовали  32 

 интересная информация на сайте ОУ  13 

2.  ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ОУ  

 

 от педагога  60 

 от ребенка  20 

 на стенде  5 

 на сайте ОУ  15 

3.  ЗНАЮТ ИЛИ ИМЕЮТ ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРОГРАММЕ   94 

4.  СЧИТАЮТ ЗАНЯТИЯ СОВРЕМЕННЫМИ И ИНТЕРЕСНЫМИ 90 

5.  ЗНАЮТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕБЕНКА ПОСЛЕ КАЖДОГО ЗАНЯТИЯ 52 

6.  ВАЖНЫ РЕЗУЛЬТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКА 72 

7.  ЗАНЯТИЯ  ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЮТ НА РЕБЕНКА 94 

8.  ПОСЕЩАЮТ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ ВСЕ ИЛИ ЧАСТО 58 

9.  ВЗАИМОПОНИМАНИЕ С ПЕДАГОГОМ (РЕБЕНКУ КОМФОРТНО - ЭТО ГЛАВНОЕ) 95 



10.  УДОВЛЕТВОРЕНЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  ПРОЦЕССОМ 80 

Результаты обработки анкет удовлетворенности учащихся 

 

№ 

п/п 

Ответы родителей – (20 респондентов) % 

1 ВЫБОР ОУ  

  близко живем  44 

 посоветовали  56 

 интересная информация на сайте ОУ  33 

 другое (увидел объявление на двери, дома скучно, так решила 

мама, от завуча в школе, знаю педагога, после участия в 

мастер-классе, пришел за компанию)  

12 

2 ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ОУ  

  от педагога  92 

 на сайте ОУ 4 

3 УЧАСТИЕ В МЕРОПРИТИЯХ ОУ (праздники, открытые уроки …)   

  Иногда 4 

 Часто 34 

 Всегда 60 

 Считаю это не обязательным 2 

4 СЧИТАЮТ ЗАНЯТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫМИ И ИНТЕРЕСНЫМИ  90 

5 ИНФОРМИРУЮТ РОДИТЕЛЕЙ О СВОИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПОСЛЕ КАЖДОГО 

ЗАНЯТИЯ  
73 

6 ВАЖНЫ РЕЗУЛЬТЫ  60 

7 ЗАНЯТИЯ ПОМОГАЮТ МНЕ  

варианты (развивать физические данные  и мозг, стать танцором, поднимают 

настроение,  общение, дружить,  помогают раскрыться) 

 

  узнавать много нового  70 

 быть профессиональнее  60 

 свободно общаться со сверстниками  55 

 планировать свой день  13 

8 ОБРАЗ ПЕДАГОГА   

  много знает и умеет 71 

 Строгий, но справедливый 68 

 Выслушает и поможет 39 

 Хвалит, подбадривает 17 

 Интересуется моими делами 35 

 Модный, стильный 15 

9 ДОВОЛЬНЫ СВОИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ И РЕЗУЛЬТАТАМИ  

Почему? (интересно и время не зря проходит, люблю сюда ходить, просто 

классно)написать отзыв 

94 

   

 

Сравнительная таблица ответов родителей и учащихся. 

 

№ 

п/п 
вопрос Ответы родителей % Ответы детей % 

1 ВЫБОР ОУ Близко живем  55 посоветовали 56 

2 
ИНФОРМАЦИЯ О 

МЕРОПРИЯТИЯХ ОУ 
От педагога 60 От педагога 92 

3 
УЧАСТИЕ В 

МЕРОПРИТИЯХ ОУ 

Все или часто  

 
58 всегда 60 

4 Оценка занятий  
СОВРЕМЕННЫМИ И 

ИНТЕРЕСНЫМИ 
90 

Интересные, 

познавательные  
90 



5 
Информация о результатах 

после каждого занятия  

ЗНАЮТ О 

РЕЗУЛЬТАТАХ 
52 

ИНФОРМИРУЮТ 

РОДИТЕЛЕЙ 
73 

6 результативность 

ВАЖНЫ РЕЗУЛЬТЫ И 

ДОСТИЖЕНИЯ 

РЕБЕНКА 

72 ВАЖНЫ РЕЗУЛЬТЫ 60 

7 Образ педагога  
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ 

С ПЕДАГОГОМ 
95 много знает и умеет 71 

8 Значимость занятий  
ПОЛОЖИТЕЛЬНО 

ВЛИЯЮТ НА РЕБЕНКА 
94 узнавать много нового 70 

9 
Удовлетворенность 

результатами  

УДОВЛЕТВОРЕНЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  

ПРОЦЕССОМ 

80 ДОВОЛЬНЫ 94 

 

Анкеты составлялись таким образом, чтобы некоторые вопросы были одинаковые. Для 

сравнения ответов родителей и детей. 

Респонденты не только отвечали на вопросы анкеты, но и вносили свои предложения. 

Например, изменить дизайн сайта ОУ, изменить время проведения мероприятий.  

В целом проведенный мониторинг удовлетворенности образовательным процессом 

родителей и учащихся показал:  

 родители и учащиеся оценивают дополнительную общеразвивающую программу 

«Ансамбль народного танца «Русь», как современную, познавательную, интересную и 

результативную;  

 все отмечают положительное влияние занятий в творческом объединении;  

 родители активно посещают мероприятия ОУ;  

 родители активно сотрудничают с педагогами;  

  стремятся пройти курс программы в образовательном учреждении и  рекомендуют 

другим.  

 родители и учащиеся удовлетворены образовательным процессом и содержанием 

педагогической деятельности. 
 


